
Морозова  
Елена Владимировна – 

¾ Президент АНО ДПО «Центр 
переговоров и урегулирования 
споров (медиации)» г.Краснодар и 
Ассоциации профессиональных 
медиаторов «Единство» 

¾ Тренер по медиации 

¾ Международно-сертифицированный 
медиатор-практик с 2010 г. 

¾ Коуч 

¾ Психолог 

¾ Профайлер 

 
 

 
 

Профилактика буллинга в образовательной 
среде.  

Виды работы с  ним. 



МЕДИАЦИЯ и МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОГЛОГИИ 
являются современной  технологией 
профилактики и  управления  конфликтами во 
всех сферах,  в т. ч. и в молодежной среде 



В школе собраны дети (и взрослые) из разных 
социальных слоев, разных национальностей, 
разных стилей воспитания и т.д., что создает 
потенциально конфликтную среду, в которой 
школьники обязаны находиться большую часть 
своего времени. 



ШКОЛЬНОЕ НАСИЛИЕ  
серьезная проблема современной 

образовательной системы.  



    БУЛЛИНГ  
 длительное физическое или психическое насилие  

в отношении кого либо, не способного защитить 

себя в данной ситуации  















КАК РАСПОЗНАТЬ БУЛЛИНГ  
ПРИЗНАКИ БУЛЛИНГА 

¾Ученик на всех переменах один   

¾Ученик всегда выполняет задание один или в малых группах 

¾Потрепанный вид 

¾Ребенок  притворяется больным, чтобы избегать похода в 

школу 

¾С ребенком никто не хочет сидеть 

¾Послушный ребенок вдруг начал опаздывать в школу или 

сидеть в классе после уроков  

¾Ребенок часто плачет без очевидных причин 



¾Суицид  

¾Нарушение в эмоциональном и социальном развитии 

¾Школьная дезадаптация (прекращение учебы) 

¾Тяжелые психологические последствия  

¾Защитное агрессивное поведение  

¾Замкнутость 

¾Агрессия 

¾Антисоциальное поведение 

ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ ЖЕРТВ  





КОММУНИКАЦИЯ- Профилактика буллинга  

¾Совместная  с детьми разработка и утверждение 
правил общения, которые отвечают принятым 
социальным нормам 
 
¾Классные час 

 
¾Беседы психолога с детьми 

 
¾Создание кружков, клубов или студий, где могли бы 
реализовать себя дети с самыми разными 
склонностями; 
 



КОММУНИКАЦИЯ- Профилактика буллинга  
¾Мероприятия, способствующие сплочению детей; 
 
¾Чтение и обсуждение книг, где поднимается 
проблема травли; 

 
¾Просмотр и обсуждение кинолент на аналогичную 
тему; 

 
¾Написание сочинений, эссе, театрализованные 
постановки; 
 
¾психологические тренинги, ролевые игры 
 



КОММУНИКАЦИЯ- Профилактика буллинга  

¾Родительские собрания на тему травли, кибербуллинга, 

детских суицидов, жесткого обращения с ребенком в семье; 

¾Индивидуальные беседы с родителями зачинщиков и           

детей-изгоев; 

¾Семинары для родителей  

¾Консультации на тему стилей воспитания, семейных 

конфликтов, психологических особенностей детей разного 

возраста.  
 



КОММУНИКАЦИЯ- Профилактика буллинга  

Soft skills — так называемые "мягкие гибкие" 
навыки: коммуникабельность, постановка 
целей, самоорганизация, обучаемость, 
креативность 



Наши контакты: 
 
 

 

 

 

тел.: 8-918-242-79-50, 8-918-279-28-60   

e-mail: elena_morozova_7@bk.ru 

              сайт: www.mediacia-center.com 

Телеграм 

Ассоциация медиаторов «Единство»             Елена Морозова. Центр медиации  
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